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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью основной обра-

зовательной программы среднего профессионального образования (далее – ООП СПО) по 

специальности 38.02.06 Финансы как заключительного этапа подготовки студентов по 

указанной специальности к самостоятельной практической деятельности по основным ви-

дам деятельности (ВД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ. 01. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений 

и обоснования к ним 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд 

 

ПМ. 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 

ПК.2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате нало-

гов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПК.2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового мониторинга 

  

ПМ.03. Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций 

ПК.3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурса-

ми организации 

ПК.3.2. Составлять финансовые планы организации 

ПК.3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению  

ПК.3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

ПК.3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осу-

ществлению закупок для корпоративных нужд 

  

ПМ.04. Участие в организации и осуществлении финансового контроля  

ПК.4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформ-

лять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по 

устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур 

ПК.4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйствен-

ной деятельности объектов финансового контроля 

ПК.4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта финансо-

вого контроля 

ПК.4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для гос-

ударственных и муниципальных нужд 



5 

 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Цель производственной практики (преддипломной) – обобщение и совершенствование 

знаний и умений студентов по специальности, проверка возможности самостоятельной 

работы будущего специалиста в условиях конкретного предприятия, получение необхо-

димых материалов для выполнения выпускаемой квалификационной работы.  

К задачам преддипломной практики относятся:  

-закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, на ос-

нове знакомства с опытом работы конкретного предприятия (организации), в области 

производственной деятельности.  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(преддипломной):  

Всего часов -144 (4 недели)  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) 

является овладение обучающимися следующими видами деятельности: Финансово-

экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и 

организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Ведение 

расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, Участие в управлении 

финансами организаций и осуществление финансовых операций, Участие в организации и 

осуществлении финансового контроля, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПК 1.2 
Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 

ПК 1.3. 
Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.4 
Составлять плановые документы государственных и муниципальных учрежде-

ний и обоснования к ним 

ПК 1.5 
Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осу-

ществлению закупок для государственных и муниципальных нужд 

ПК 2.1. 
Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 

ПК 2.2. 

Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

ПК 2.3. 
Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового монито-

ринга 

ПК 3.1. 
Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ре-

сурсами организации 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. 
Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4. 
Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

ПК 3.5 
Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осу-

ществлению закупок для корпоративных нужд 

ПК 4.1. 

Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать 

рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность 

контрольных процедур 

ПК 4.2. 
Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяй-

ственной деятельности объектов финансового контроля 

ПК 4.3. 
Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта финан-

сового контроля 

ПК 4.4. 
Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

ОК.1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
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выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста. 

ОК.6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК.8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК. 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК.11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

3.1. Тематический план производственной практики (преддипломной) 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю специальности) 
Всего 

часов 

ОК 01--11  

ПК.1.1-1.5 

ПК.2.1-2.3 

ПК.3.1-3.5 

ПК.4.1-4.4 

Общие вопросы охраны труда и пожарной безопасности. Обязанности студента-практиканта. Правила 

внутреннего распорядка. Инструктаж на рабочем месте. 
4 

Раздел 1. Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия, организации 20 

Раздел 2. Организация проведения мониторинга выявленных нарушений 40 

Раздел 3. Оценка эффективности разработанных контрольных процедур 24 

Раздел 4. Сопровождения закупочной деятельности 40 

Оформление отчета по практике 10 

Дифференцированный зачет 6 

 ВСЕГО: 144 
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3.2. Содержание преддипломной практики 

Разделы (этапы) практики Содержание (виды работы) на практике 
Общая тру-
до-ёмкость 

(час) 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Подготовительный этап 

 инструктаж по технике безопасности, вопросам соблюдения конфиденциальности и коммерческой тайны; 

  ознакомление с правилами и распорядком работы организации; 
4 

ОК 01--11 

ПК.1.1-1.5 

ПК.2.1-2.3 

ПК.3.1-3.5 

ПК.4.1-4.4 

Раздел 1 

Краткая организационно-

экономическая характе-

ристика предприятия, ор-

ганизации 

 

 организационно-правовая форма, форма собственности, вид деятельности, организационная структура, струк-
тура управления;  

 деятельность отдельных структурных подразделений, отделов и служб; 

 организация работы финансовой службы, ее состав и структура; 

 сбор информации, характеризующей деятельность объекта внутреннего контроля; 

 организация и проведение контроля хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

- анализ выбранной информации, выявление и оценка рисков  

- способы анализа выбранной информации о деятельности объекта внутреннего контроля. 

 методы выявления и оценки рисков; 

20 

ОК 01--11 

ПК.1.1-1.5 

ПК.2.1-2.3 

ПК.3.1-3.5 

ПК.4.1-4.4 

Раздел 2. 

Организация 

проведения 

мониторинга 

выявленных нарушений 

 Планирование основных направлений внутреннего контроля; 

 Анализ этапов планирования контрольных процедур; 

 Планирование основных направлений контрольных процедур; 

 Распределение заданий между членами групп специалистов по внутреннему контролю. 

40 

ОК 01--11 

ПК.1.1-1.5 

ПК.2.1-2.3 

ПК.3.1-3.5 

ПК.4.1-4.4 

Раздел 3 

Оценка эффективности 

разработанных контроль-

ных процедур 

 

 Подготовка проекта завершающего документа по результатам внутреннего контроля; 

 Выработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков; 

 Анализ эффективности разработанных контрольных процедур для устранения выявленных проверяющей 
группой недостатков. 

24 

ОК 01--11 

ПК.1.1-1.5 

ПК.2.1-2.3 

ПК.3.1-3.5 

ПК.4.1-4.4 

Раздел 4. 

Сопровождения 

закупочной 

деятельности 

 Изучение возможностей ЕИС (Единой информационной системы в сфере закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд); 

 Обработка информации о ценах на товары, работы и услуги; 

 Анализ информации о ценах на товары, работы и услуги. 

 Подготовка приглашений к определению поставщиков различными способами 

 Составление закупочной документации. Осуществлении организационно-технического обеспечения деятель-
ности закупочных комиссий 

 Осуществление проверки необходимой документации для проведения закупочной процедуры 

40 

ОК 01--11 

ПК.1.1-1.5 

ПК.2.1-2.3 

ПК.3.1-3.5 

ПК.4.1-4.4 
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Оформление отчета по 

практике 
 подбор и комплектование документов; 

 оформление результатов практики (отчета); 

 подбор документов для выполнения практической части выпускной квалификационной работы; 

 подготовка презентации; 

 подготовка к защите. 

10 

ОК 01--11 

ПК.1.1-1.5 

ПК.2.1-2.3 

ПК.3.1-3.5 

ПК.4.1-4.4 

Дифференцированный зачет 

6 

ОК 01--11 

ПК.1.1-1.5 

ПК.2.1-2.3 

ПК.3.1-3.5 

ПК.4.1-4.4 

ВСЕГО 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет финансов; документационного обеспечения управления финансов, денежного обраще-

ния и кредита для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивиду-

альные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Mi-

crosoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Kaspersky 

EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) 

(свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое 

ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распро-

страняемое ПО) 

 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивиду-

альные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Mi-

crosoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Kaspersky 
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EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) 

(свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое 

ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распро-

страняемое ПО) 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) заня-

тий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Mi-

crosoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Kaspersky 

EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свобод-

но распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader 

DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio 2010 Enterprise (лицензия, договор №MS-

1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спут-

ник (свободно распространяемое ПО) 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) заня-

тий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Mi-

crosoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Kaspersky 

EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свобод-

но распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader 

DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio 2017 Enterprise (лицензия, договор №MS-

1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спут-

ник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 (лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

 



13 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинар-

ских)занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Mi-

crosoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Kaspersky 

EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свобод-

но распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader 

DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio 2017 Enterprise (лицензия, договор №MS-

1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спут-

ник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 (лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Mi-

crosoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Kaspersky 

EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свобод-

но распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader 

DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); 

Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 

г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - 

доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование программного 

обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализиро-

ванный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 
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Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); Microsoft 

Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); Kaspersky EndPoint 

Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распро-

страняемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (сво-

бодно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (до-

говор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  ЭБС Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС 

IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна 

только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспе-

чения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализиро-

ванный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); Microsoft 

Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); Kaspersky EndPoint 

Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распро-

страняемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (сво-

бодно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal 

(свободно распространяемое ПО); ЭБС Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС 

IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна 

только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспе-

чения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Mi-

crosoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Kaspersky 

EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) 

(свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое 

ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распро-

страняемое ПО) 

Договоры о практике: 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Москов-

ского финансово-юридического университета МФЮА) с Инспекцией Федеральной налоговой 

службы России от 29.12.2014 г. 

- Договор № 1/П на организацию и проведение производственной практики с АКБ «Росбанк» от 

12.01.2010 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Аккре-

дитованного частного образовательного учреждения высшего образования «Московский финансо-

во-юридический университет МФЮА») с Государственным учреждением – Управлением пенсион-

ного фонда Российской Федерации в г. Кирове от 01.09.2015 г. 
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- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Москов-

ского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «АльфаСтрахование» от 15.04.2013 

г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Москов-

ского финансово-юридического университета МФЮА) с Открытым акционерным обществом 

Коммерческий банк «Хлынов» от 01.06.2015 г.  

- Договор о сотрудничестве б/н с ОАО «Россельхозбанк» от 17.04.2013 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Москов-

ского финансово-юридического университета МФЮА) с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) от 

16.04.2014 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Москов-

ского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Электромашиностроительный за-

вод «ЛЕПСЕ» от 16.10.2015 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Москов-

ского финансово-юридического университета МФЮА) с АО «Весна» от 12.01.2016 г. 

- Договор об организации и проведении практики студентов № 300542 и ОАО «Кировский шин-

ный завод» от 06.02.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Москов-

ского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Завод минеральных удобрений Ки-

рово-Чепецкого химического комбината» от 31.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» от 23.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с Операционным офисом «Волго-Вятского» Поволжского фили-

ала ЗАО «Райффайзенбанк» от 01.02.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Москов-

ского финансово-юридического университета МФЮА с Управлением Федеральной антимонополь-

ной службы по Кировской области от 17.01.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Москов-

ского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» от 

15.04.2015 г. 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

2. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с изменениями. 

4. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-

вый период».  

5. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 06.03.2018). 

6. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с 

изменениями на 27 ноября 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2018 года). 

7. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О некоммерческих орга-

низациях". 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для СПО / Т. В. Пого-

дина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — (Серия: Профессиональное образова-
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ние). — ISBN 978-5-534-00680-3.https://biblio-online.ru/book/8BBD012A-2567-421C-A921-

4636453426FC/finansovyy-menedzhment 

2. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ: учебник и практикум для СПО / Е. Е. Румян-

цева. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия: Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-9916-7946-6.https://biblio-online.ru/book/B2B792FE-83F5-47A9-983C-

01FD1EC255CB/ekonomicheskiy-analiz 

3. Ендовицкая Е.В. Финансовый контроль и аудит [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Е.В. Ендовицкая, Е.Ю. Колесникова, Е.И. Тулинова. — Электрон, текстовые данные. 

— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. 

— 132 c. — 978-5-89448-985-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47466.html 

4. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Овчарова Е.В.— Электрон, текстовые данные. — М.: Зерцало, 2018. — 

224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64375.html. — ЭБС «IPRbooks»  

5. Основы финансового контроля и государственного регулирования. Отраслевой и регио-

нальный аспект [Электронный ресурс]: коллективная монография/ А.Н. Алексеев [и др.]. 

— Электрон, текстовые данные. — М.: Научный консультант, Смоленский государствен-

ный университет, 2017. — 330 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75465.html. 

— ЭБС «IPRbooks»  

6. Комментарий к Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» [Электронный ресурс]/ Ю.В. Хлистун [и др.]. — Электрон, текстовые дан-

ные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 608 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49148.html. — ЭБС «IPRbooks»  

7. Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы 

и кредит» / Поляк Г.Б., Андросова Л.Д., Базилевич О.И.— Электрон, текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12859 

 

 

Дополнительные источники 

1. Предеина Е.В. Бюджетная система Российской Федерации [Текст]: учеб, пособие / Е. 

В. Предеина; Рос. академия образования, Моск. психолого-социальный ун-т. - 4-е изд., 

стер. - М.: ФЛИНТА: МПСУ, 2017. - 232 с. - ISBN 978-5-9765-1547-5 

2. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Г. Колпина [и др.]. 

— Электрон, текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионально-

го образования (РИПО), 2018. — 332 c. — 978-985-503-567-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67782.html 

3. Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки управ-

ленческих кадров / Е.А. Стёпочкина. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2017. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29361.html 

4. Суглобов А.Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финан-

сы и кредит», «Государственное и муниципальное управление» / А.Е. Суглобов, Ю.И. 

Черкасова, В.А. Петренко. — Электрон, текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 263 c. — 978-5-238-01834-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52621.html 

5. Федорцова Р.П. Практика внутрифирменного бюджетирования [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / Р.П. Федорцова. — Электрон, текстовые данные. — Сара-

тов: Вузовское образование, 2017. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26246.htmll 

http://www.iprbookshop.ru/67782.html
http://www.iprbookshop.ru/29361.html
http://www.iprbookshop.ru/52621.html
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6. Виткалова А.П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров / А.П. Виткалова. — Электрон, текстовые данные. — М.: Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 128 c. — 978-5-394-02203-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57118.html 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской ин-

формации, 1С: Бухгалтерия [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buh.ru  

2. http://znanium.com– Электронно-библиотечная системаznanium.com 

3. http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов Российской Феде-

рации 

4. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

5. www.banki.ru – Финансовый информационный порталbanki.ru 

6. www.ach.gov.ru - Официальный сайт Счетной Палаты РФ 

7. www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства.  

8. www.cbr.ru  - Официальный сайт Центрального банка РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществля-

ется руководителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также 

сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1.  Рассчитывать по-

казатели проектов бюдже-

тов бюджетной системы 

Российской Федерации  

Умение:  

Использовать бюджетное законодатель-

ство, подзаконные нормативные правовые 

акты в своей профессиональной деятель-

ности;  

Применять бюджетную классификацию 

Российской Федерации в профессиональ-

ной деятельности;  

Составлять сводные перечни главных рас-

порядителей (распорядителей) и получате-

лей бюджетных средств, главных админи-

страторов и администраторов доходов 

бюджета и источников финансирования 

дефицита бюджета;  

Проектировать предельные объемы 

бюджетных средств по главным распоря-

дителям (распорядителям) средств бюдже-

тов, государственным и муниципальным 

учреждениям;  

Определять дефицит бюджета и источники 

его финансирования;  

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного опроса;  

-защиты практических занятий;  

-выполнения тестовых заданий;  

-контрольных работ по темам.  

Решение практико-

ориентированных ситуацион-

ных) заданий.  

Контрольные работы по темам 

МДК. 

 Экзамен по междисциплинар-

ному курсу. 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

Отчет по производственной 

практике.  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/57118.html
http://znanium.com/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.cbr.ru/
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ПК 1.2.  Обеспечивать 

исполнение бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  

Умение:  

составлять сводную бюджетную роспись;  

Формировать государственные (муници-

пальные) задания для государственных 

(муниципальных) учреждений с использо-

ванием базовых и ведомственных переч-

ней государственных (муниципальных) 

услуг и работ и определять размеры суб-

сидий;  

Формировать реестры расходных обяза-

тельств муниципального образования;  

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного опроса;  

-защиты практических занятий;  

-выполнения тестовых заданий;  

-контрольных работ по темам.  

Решение практико-

ориентированных ситуацион-

ных) заданий.  

Контрольные работы по темам 

МДК. 

 Экзамен по междисциплинар-

ному курсу. 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

Отчет по производственной 

практике.  

ПК 1.3.  Осуществлять 

контроль за совершением 

операций со средствами 

бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Феде-

рации. 

Умение:  

проводить мониторинг исполнения бюд-

жетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет и планов 

бюджетных и автономных учреждений;  

Проводить мониторинг целевых программ, 

финансируемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного опроса;  

-защиты практических занятий;  

-выполнения тестовых заданий;  

-контрольных работ по темам.  

Решение практико-

ориентированных ситуацион-

ных) заданий.  

Контрольные работы по темам 

МДК. 

 Экзамен по междисциплинар-

ному курсу. 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

Отчет по производственной 

практике.  

ПК 1.4.  Составлять бюд-

жетные сметы казенных 

учреждений и планы фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных учреждений. 

 

Умение:  

оформлять платежные документы (элек-

тронные заявки на кассовые расходы и 

платежные поручения) для проведения 

кассовых выплат;  

Проводить проверку платежных докумен-

тов получателя бюджетных средств, пред-

ставленных для проведения кассовых вы-

плат;  

Руководствоваться действующими норма-

тивными правовыми актами, регулирую-

щими порядок планирования и финанси-

рования деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

Рассчитывать основные показатели дея-

тельности бюджетных и автономных 

учреждений;  

-  

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного опроса;  

-защиты практических занятий;  

-выполнения тестовых заданий;  

-контрольных работ по темам.  

Решение практико-

ориентированных ситуацион-

ных) заданий.  

Контрольные работы по темам 

МДК. 

 Экзамен по междисциплинар-

ному курсу. 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

Отчет по производственной 

практике.  

ПК 1.5.  Обеспечивать 

финансово-экономическое 

сопровождение деятель-

ности по осуществлению 

закупок для государствен-

ных и муниципальных 

нужд 

Умение:  

 производить расчеты потребностей для 

осуществления закупок для государствен-

ных и муниципальных нужд;  

Обобщать и анализировать информацию о 

ценах на товары, работы, услуги в сфере 

закупок;  

Описывать объект закупки и обосновывать 

начальную (максимальную) цену закупки;  

Осуществлять мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере за-

купок.  

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного опроса;  

-защиты практических занятий;  

-выполнения тестовых заданий;  

-контрольных работ по темам.  

Решение практико-

ориентированных ситуацион-

ных) заданий.  

Контрольные работы по темам 

МДК. 

 Экзамен по междисциплинар-

ному курсу. 

Экзамен по профессиональному 
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модулю. 

Отчет по производственной 

практике. 

  ПК.2.1. Определять нало-

говую базу, суммы нало-

гов, сборов, страховых 

взносов, сроки их уплаты 

и сроки представления 

налоговых деклараций и 

расчетов  

 

Демонстрация навыков:  

 Ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах о нало-

гах, сборах и страховых взносах;  

Ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, опре-

деляющих порядок исчисления и уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации;  

Определять налоговую базу и рассчиты-

вать налоги, сборы и страховые взносы, в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;  

Применять налоговые льготы;  

Определять источники уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов;  

Применять положения международных 

договоров об устранении двойного нало-

гообложения; определять режимы налого-

обложения;  

Соблюдать сроки и порядок начисления и 

уплаты налогов, сборов и страховых взно-

сов;  

Использовать программное обеспечение в 

налоговых расчетах. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тести-

рование, контрольные работы 

по темам МДК, зачет, экзамен 

(квалификационный). 

ПК.2.2. Обеспечивать 

своевременное и полное 

выполнение обязательств 

по уплате налогов, сборов 

и других обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

Демонстрация навыков:  

Формировать налоговую отчетность;  

Формировать учетную политику для целей 

налогообложения;  

Рассчитывать страховые взносы в бюдже-

ты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации;  

Организовывать оптимальное ведение 

налогового учета;  

Определять элементы налогообложения; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов, 

сборов и страховых взносов;  

Заполнять платежные поручения по пере-

числению налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды;  

Выбирать и применять коды бюджетной 

классификации для определения налогов, 

сборов и страховых взносов, а также пеней 

и штрафов;  

Заполнять налоговую декларацию и рас-

считывать налоги, проводить мониторинг 

уплаченных налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации и внебюджетные 

фонды. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тести-

рование, контрольные работы 

по темам МДК, зачет, экзамен 

(квалификационный). 

ПК.2.3. Осуществлять 

налоговый контроль, в том 

числе в форме налогового 

мониторинга 

Демонстрация навыков:  

Ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, опре-

деляющих порядок организации налогово-

го контроля;  

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тести-

рование, контрольные работы 

по темам МДК, зачет, экзамен 

(квалификационный). 
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Осуществлять контроль за своевременно-

стью и полнотой уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в форме налогового 

мониторинга;  

Выполнять контрольные процедуры в це-

лях обеспечения соблюдения законода-

тельства о налогах, сборах и страховых 

взносах;  

Оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов организации пра-

вовой и нормативной базе в области нало-

гообложения;  

Оценивать правильность проведения и 

учета финансово-хозяйственных операций;  

Вырабатывать по результатам внутреннего 

контроля эффективные рекомендации по 

устранению выявленных нарушений нало-

гового законодательства. 

ПК.3.1. Планировать и 

осуществлять мероприя-

тия по управлению фи-

нансовыми ресурсами ор-

ганизации 

Умение:  

использовать нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую деятельность 

организаций;  

участвовать в разработке финансовой по-

литики организации;  

осуществлять поиск источников финанси-

рования деятельности организации;  

использовать информационные техноло-

гии в процессе формирования и использо-

вания финансовых ресурсов организаций и 

осуществления финансовых операций 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тести-

рование, контрольные работы 

по темам МДК, зачет, экзамен 

по модулю. 

ПК.3.2. Составлять фи-

нансовые планы организа-

ции 

Умение:  

осуществлять финансовое планирование 

деятельности организаций;  

обеспечивать подготовку и реализовывать 

мероприятия по снижению (предотвраще-

нию) финансовых рисков;  

осуществлять организацию и выполнение 

финансовых расчетов;  

определять необходимость использования 

кредитных ресурсов, осуществлять техни-

ко-экономическое обоснование кредита 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тести-

рование, контрольные работы 

по темам МДК, зачет, экзамен 

по модулю. 

ПК.3.3. Оценивать эффек-

тивность финансово-

хозяйственной деятельно-

сти организации, плани-

ровать и осуществлять 

мероприятия по ее повы-

шению 

Умение:  

определять цену капитала организации, 

оценивать эффективность использования 

отдельных его элементов;  

определять потребность в оборотных сред-

ствах, проводить мероприятия по ускоре-

нию оборачиваемости оборотных средств;  

определять показатели результатов финан-

сово-хозяйственной деятельности органи-

зации;  

формировать инвестиционную политику 

организации, разрабатывать инвестицион-

ные проекты, проводить оценку эффектив-

ности инвестиционных проектов; анализи-

ровать финансово-хозяйственную деятель-

ность организаций 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тести-

рование, контрольные работы 

по темам МДК, зачет, экзамен 

по модулю. 

ПК.3.4. Обеспечивать 

осуществление финансо-

вых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

Умение:  

использовать средства государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки 

по целевому назначению, анализировать 

эффективность их использования;  

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тести-

рование, контрольные работы 

по темам МДК, зачет, экзамен 

по модулю. 
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местного самоуправления обеспечивать организацию страхования 

финансово-хозяйственной деятельности, 

оценивать варианты условий страхования; 

ПК.3.5. Обеспечивать фи-

нансово-экономическое 

сопровождение деятель-

ности по осуществлению 

закупок для корпоратив-

ных нужд 

Умение:  

разрабатывать закупочную документацию; 

обобщать полученную информацию, цены 

на товары, работы, услуги, статистически 

ее обрабатывать и формулировать анали-

тические выводы;  

осуществлять проверку необходимой до-

кументации для проведения закупочной 

процедуры;  

проверять необходимую документацию 

для заключения контрактов;  

осуществлять мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере за-

купок; 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тести-

рование, контрольные работы 

по темам МДК, зачет, экзамен 

по модулю. 

ПК.4.1. Разрабатывать 

план и программу прове-

дения контрольных меро-

приятий, оформлять ре-

зультаты проведенных 

контрольных мероприя-

тий, вырабатывать реко-

мендации по устранению 

недостатков и рисков, 

оценивать эффективность 

контрольных процедур 

 

Умение:  

осуществлять контроль за формированием 

и использованием средств бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации;  

использовать методы экономического ана-

лиза;  

использовать знания основ деловой доку-

ментации и делопроизводства в экономи-

ческом субъекте 

подготавливать рекомендации, направлен-

ные на повышение эффективности исполь-

зования средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;  

проводить мероприятия по предупрежде-

нию, выявлению и пресечению нарушений 

законодательства Российской Федерации в 

сфере финансов; 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тести-

рование, контрольные работы 

по темам МДК, зачет, экзамен 

(квалификационный). 

ПК.4.2. Осуществлять 

предварительный, теку-

щий и последующий кон-

троль хозяйственной дея-

тельности объектов фи-

нансового контроля 

 

Умение:  

применять программное обеспечение при 

организации и осуществлении финансово-

го контроля;  

осуществлять предварительный и текущий 

контроль за операциями по исполнению 

бюджетов;  

применять различные методы и приемы 

контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов фи-

нансового контроля;  

проводить внутренний контроль и аудит с 

учетом особенностей организаций;  

осуществлять контроль за реализацией 

материалов проведенных ревизий и прове-

рок 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тести-

рование, контрольные работы 

по темам МДК, зачет, экзамен 

(квалификационный). 

ПК.4.3. Участвовать в ре-

визии финансово-

хозяйственной деятельно-

сти объекта финансового 

контроля 

 

Умение:  

проводить проверки, ревизии финансово-

хозяйственной деятельности объектов фи-

нансового контроля в соответствии с ви-

дом и программой контрольного меропри-

ятия;  

оформлять результаты проведенных кон-

трольных мероприятий путем составления 

актов и справок 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тести-

рование, контрольные работы 

по темам МДК, зачет, экзамен 

(квалификационный). 

ПК.4.4. Обеспечивать со-

блюдение требований за-

конодательства в сфере 

Умение:  

проверять необходимую документацию 

для проведения закупочной процедуры и 

заключения контрактов;  

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тести-

рование, контрольные работы 

по темам МДК, зачет, экзамен 
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закупок для государствен-

ных и муниципальных 

нужд 

 

осуществлять проверку соблюдения тре-

бований законодательства при проведении 

закупочных процедур; 

обобщать полученную информацию, цены 

на товары, работы и услуги, статистически 

ее обрабатывать и формулировать полу-

ченные выводы 

(квалификационный). 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам  

Выбор и применение способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и каче-

ства выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Нахождение, использование, анализ и ин-

терпретация информации, используя раз-

личные источники, включая электронные, 

для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и лич-

ностного развития; демонстрация навыков 

отслеживания изменений в нормативной и 

законодательной базах  

Оценка эффективности и каче-

ства выполнения задач 

ОК 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

Демонстрация интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности; 

выстраивание траектории профессиональ-

ного развития и самообразования; осо-

знанное планирование повышения квали-

фикации 

Осуществление самообразова-

ния, использование современ-

ной научной и профессиональ-

ной терминологии, участие в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты ре-

шения стандартных и нестан-

дартных ситуаций, принятие 

ответственности за их выполне-

ние 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами  

Взаимодействие с обучающимися, препо-

давателями, сотрудниками образователь-

ной организации в ходе обучения, а также 

с руководством и сотрудниками экономи-

ческого субъекта во время прохождения 

практики. 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка результатов формирования 

поведенческих навыков в ходе 

обучения  

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста 

Демонстрация навыков грамотно излагать 

свои мысли и оформлять документацию на 

государственном языке Российской Феде-

рации, принимая во внимание особенности 

социального и культурного контекста 

Оценка умения вступать в ком-

муникативные отношения в 

сфере профессиональной дея-

тельности и поддерживать ситу-

ационное взаимодействие, при-

нимая во внимание особенности 

социального и культурного кон-

текста, в устной и письменной 

форме, проявление толерантно-

сти в коллективе 

ОК 06 Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей 

Демонстрация навыков сознательного про-

явления гражданско-патриотической пози-

ции 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка результатов формирования 

навыков сознательного прояв-

ления гражданско-

патриотической позиции в ходе 

обучения 
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ОК 07 Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Демонстрация навыков эффективного дей-

ствия в чрезвычайных ситуациях 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка результатов формирования 

навыков эффективного действия 

в чрезвычайных ситуациях в 

ходе обучения 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической культу-

ры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональ-

ной деятельности и под-

держания необходимого 

уровня физической под-

готовленности 

Демонстрация навыков поддержания не-

обходимого уровня физической подготов-

ленности 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка результатов формирования 

навыков поддержания необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности в ходе обуче-

ния 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационных технологий в професси-

ональной деятельности; анализ и оценка 

информации на основе применения про-

фессиональных технологий, использова-

ние информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

для реализации профессиональной дея-

тельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных тех-

нологий для решения професси-

ональных задач и использова-

ния современного программно-

го обеспечения 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языках 

Демонстрация умений понимать тексты на 

базовые и профессиональные темы; со-

ставлять документацию, относящуюся к 

процессам профессиональной деятельно-

сти на государственном и иностранном 

языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и по-

строения устных сообщений на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранных 

языках  

ОК 11. Использовать зна-

ния по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в професси-

ональной сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессио-

нальной деятельности, составлять бизнес-

план с учетом выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой 

идеи 

Оценка умения определять ин-

вестиционную привлекатель-

ность коммерческих идей в 

рамках профессиональной дея-

тельности, определять источни-

ки финансирования и строить 

перспективы развития соб-

ственного бизнеса 


